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ПРОЕКТ 

 

 

КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

                            №   

 г. Кирово-Чепецк  

 

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования Кирово-Чепецкий 

 муниципальный район Кировской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, частью 1 статьи 22 Устава муниципального образования Кирово-

Чепецкий муниципальный район Кировской области Кирово-Чепецкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Кирово-Чепецкий 

муниципальный район Кировской области, принятый решением районной 

Думы от 28.12.2010 № 58/777 (с изменениями, внесенными решениями 

районной Думы от 21.09.2011 № 7/77, от 18.04.2012 № 16/180, от 20.09.2012 

№ 20/218, от 17.04.2013 № 29/302, 20.11.2013 № 36/342, 16.04.2014 № 41/387, 

19.08.2015 № 55/478, от 17.02.2016 № 60/541) (далее – Устав) следующие 

изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 7 Устава «Муниципальные правовые акты района» 

дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8) постановления и распоряжения председателя районной Думы.». 

1.2. Часть 1 статьи 23 «Порядок рассмотрения и принятия районной 

Думой правовых актов» дополнить абзацем следующего содержания: 
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«Глава района имеет право отклонить решение районной Думы. В 

этом случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в районную 

Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с 

предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 

района отклонит решение, оно вновь рассматривается районной Думой. Если 

при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее 

принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 

численности депутатов районной Думы, оно подлежит подписанию главой 

района в течение семи дней и обнародованию.». 

1.3. Статью 28 Устава «Досрочное прекращение полномочий депутата 

районной Думы» дополнить пунктом 1
1 
следующего содержания: 

«1
1
.  Полномочия  депутата районной Думы прекращаются досрочно 

в случае несоблюдения     ограничений,    запретов,    неисполнения    

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Федеральным  законом  от  03.12.2012  №  

230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов  лиц,  замещающих 

государственные должности, и иных лиц  их  доходам»,  Федеральным  

законом  от  07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные  средства  и  

ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за пределами  

территории  Российской  Федерации,  владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.». 

1.4. В статье 29 Устава «Глава района»: 

1.4.1. В части 2 слова «местную администрацию» заменить словами 

«администрацию района»; 

1.4.2. Часть 7 дополнить предложением следующего содержания: 

«Срок полномочий главы района равен сроку полномочий районной 

Думы.». 

 1.4.3. Дополнить частью 10 следующего содержания: 
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«10. Статус главы района и его социальные гарантии определяются 

Положением о статусе депутата, утверждаемым решением районной Думы, в 

соответствии с федеральным и областным законодательством. 

Для главы района, достигшему пенсионного возраста или 

потерявшему трудоспособность в период осуществления своих полномочий, 

устанавливается дополнительная гарантия в связи с прекращением 

полномочий, в том числе досрочно, в виде единовременной денежной 

выплаты в размере его четырехмесячного денежного содержания, 

выплачиваемой не позднее дня, предшествующего дню прекращения 

полномочий. Такая гарантия не применяется в случае прекращения 

полномочий  главы района  по  основаниям, предусмотренным абзацем 

седьмым части  16  статьи  35,  пунктами 2
1
, 3, 6 - 9 части 6, частью 6

1
 статьи 

36, частью  7
1
, пунктами  5  - 8 части 10, частью 10

1
  статьи 40, частями 1 и 2 

статьи  73  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

1.5. В статье 31 Устава «Досрочное прекращение полномочий главы 

района»: 

1.5.1. Часть 1 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16) несоблюдения     ограничений,    запретов,    неисполнения    

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»,  Федеральным  законом  от  03.12.2012  №  

230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов  лиц,  замещающих 

государственные должности, и иных лиц  их  доходам»,  Федеральным  

законом  от  07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные  средства  и  

ценности  в  иностранных  банках,  расположенных  за пределами  

территории  Российской  Федерации,  владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами.». 
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1.5.2. Часть 3 исключить. 

1.6. В статье 35 «Полномочия главы администрации района»: 

1.6.1. В пункте 13 части 1 слова «и условиями контракта» исключить. 

1.6.2. В пункте 5 части 2 слова «социально-экономического» 

исключить. 

1.6.3. Часть 5 исключить. 

1.7. Часть 3, 4 статьи 39 Устава «Условия и порядок прохождения 

муниципальной службы района» исключить. 

1.8. Статью 40 Устава «Гарантии муниципальным служащим, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий» исключить. 

1.9. В пункте 2 части 2 статьи 59 Устава «Ответственность органов 

местного самоуправления района и должностных лиц местного 

самоуправления района перед государством» слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его 

принятия на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать решение в Сборнике основных нормативных 

правовых актов Кирово-Чепецкого района после его государственной 

регистрации.  

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством. 

Глава Кирово-Чепецкого района 
Кировской области   

 
  В.Г. Волокитин 

 


